
CARTE DES SOINS / SPA-МЕНЮ

Club Med Spa
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•  Please arrive for your treatment 15 minutes before the 
appointment time.

•  Before each treatment, you will be asked to fill in a 
confidential questionnaire to assess your suitability for any 
treatment containing contraindications.

•  For your safety, non-slip sandals (on loan at the Spa 
reception) must be worn at all times in the Club Med Spa.

•  Packages, rituals and treatments include free entry to 
Turkish bath and tearoom during your half-day slot.

•  Hired bathrobes and towels may only be used within the 
Club Med Spa.

•  We recommend that you leave jewellery in the safe 
provided in your room and that you leave your mobile 
phone behind.

•  For facial treatments for men, please shave one hour 
before the treatment.

•  Cinq Mondes’s skin care products are on sale at the Spa. 
Ask at Reception.

• Пожалуйста, приходите на процедуры за 15 минут до 
назначенного времени.

• Перед каждой процедурой вам будет предложено 
заполнить конфиденциальную анкету, 
чтобы определить наличие у вас возможных 
противопоказаний к проведению данной процедуры.

• В целях вашей безопасности просим вас 
надевать в Club Med SPA нескользящие сандалии 
(предоставляются на стойке Reception).

• В стоимость отдельных процедур и пакетов услуг 
включено бесплатное посещение турецкой бани и 
чайной комнаты.

• Взятые напрокат халаты и полотенца можно 
использовать только в Club Med SPA.

• Рекомендуем оставлять ценные вещи в сейфе своего 
номера и не брать с собой мобильные телефоны.

• Мужчинам рекомендуется побриться за час до 
процедуры по уходу за лицом.

• Продукты по уходу за кожей от Cinq Mondes можно 
приобрести в Club Med SPA на стойке Reception.

ENJOY YOUR SPA STAY / НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СВОИМ SPA-ОТДЫХОМ

•  When you get to the Resort, we invite you to go to 
the Spa Reception with your Club Med Pass to draw up 
your personal programme.

•  You must be 18 and over to take advantage of Packages, 
treatments and Turkish bath. However,  
a selection of treatments are available for children from 6 to 
17 years old; subject to certain conditions. Contact us at the 
Spa reception. 
Our Hairstyle Corner is accessible from the age of 4.

•  Clients may not change the treatments proposed in the 
Packages.

•  Packages purchased are for personal use only and are 
non-transferable.

•  Prices of the treatments are available at the Spa reception.
•  Payment by Club Med Pass. Treatments must be paid 

for at the time of booking. No replacement treatments or 
refunds for treatments booked is given for cancel-lation (of 
à la carte treatments or Package treatments) during your 
stay without medical justification. 
The same applies to treatments modified less than 
24h in advance.

•  For the purchase of 5 identical personalized treatments, 
the 6th is free.

•  Club Med reserves the right to modify, cancel or postpone 
its treatment programmes.

•  Special tailor-made Packages available for groups and 
seminars (21 people minimum).

ORGANISE YOUR SPA STAY / ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЙ SPA-ОТДЫХ

*Термин «массаж» подразумевает манипуляции с поверхностью лица 
или тела исключительно в эстетических целях, иногда для обеспечения 
улучшения действия косметического продукта. Данный массаж относится к 
внешнему типу массажа кожи, без медицинской или терапевтической цели. 
Он проводится вручную или с применением механических приспособлений 
исключительно специалистами, имеющими соответствующую 
квалификацию.

• По прибытии на курорт приглашаем вас пройти к 
стойке Reception в Club Med SPA для составления 
вашей персональной SPA-программы. Не забудьте 
взять с собой Club Med Pass (браслет, который вы 
получаете в день заезда вместе с ключом от номера). 

• SPA-услуги и турецкая баня доступны для гостей 
старше 18 лет. Однако, определенный набор процедур 
доступен для детей в возрасте от 6 до 17 лет. А наш 
уголок по уходу за волосами принимает посетителей в 
возрасте от 4 лет.

• Набор процедур, входящих в каждый пакет SPA-услуг, 
не может быть изменен. 

• Приобретенные пакеты SPA-услуг предназначены 
только для личного использования и не подлежат 
передаче другим лицам.

• С ценами на процедуры можно ознакомиться на 
стойке Reception в Club Med SPA.

• Оплата производится через Club Med Pass при 
бронировании процедур. При отмене SPA-услуг 
во время вашего пребывания на курорте (без 
соответствующих медицинских обоснований), замена 
процедуры не производится и оплата возврату не 
подлежит. Аналогичные условия распространяются и 
на внесение изменений в процедуры менее чем за 24 
часа до их начала.

• При приобретении пяти одинаковых персональных 
процедур шестой сеанс бесплатно.

• Club Med оставляет за собой право изменять, отменять 
или переносить свои программы SPA-процедур.

• Индивидуальные комплексы услуг доступны для 
групп и семинаров (минимальный состав участников - 
21 человек).

* The term «massage» implies a superficial manipulation of the face or body, 
solely for aesthetic purposes, sometimes to ensure good penetration of a 
cosmetic product, or for comfort. The massage referred to is an external 
massage of the skin, with no medical or therapeutic aim. It may be done 
manually or with mechanical aids, exclusively by qualified, trained professionals.



ПРОГРАММА SPA-ПРОЦЕДУР 
РОСКОШ ВРЕМЕНИ, ПОСВЯЩЕННОГО ТОЛЬКО СЕБЕ

МГНОВЕНИЯ В SPA
КОГДА ВРЕМЯ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ … 

 МГНОВЕНИЕ ДЛЯ ДВОИХ
1�час�10�минут 
Для�двоих�человек�в�двухместном�номере

1�скрабирование�тела�на�выбор�(20�мин)
1�массаж*�на�выбор�(50�мин)

 МГНОВЕНИЕ РОСКОШИ
1�час�10�минут  
1�расслабляющий�массаж�спины*�(20�мин)
1�ритуал�для�сияния�лица�Five�Flowers�Ritual�®�
(50�мин)
 МГНОВЕНИЕ ЭНЕРГИИ

1�час�10�минут
�1�очищающее�ароматическое�скрабирование�с�
ценными�и�редкими�специями�(20�мин)

1�энергетический�массаж�Club�Med�by�Cinq�
Mondes�*�(50�мин)
 МГНОВЕНИЕ БЕЗМЯТЕЖНОСТИ

1�час�10�минут
1�экспресс-ритуал�для�сияния�лица�Bali�Flowers�
Ritual�®�(20�мин)

1�ритуал�расслабляющего�североафриканского�
массажа*�(50�мин)

 МГНОВЕНИЕ ВОСТОКА
1�час�50�минут
Хаммам�(20�мин)
1�очищающее�и�отшелушивающее�скрабирование�
с�традиционным�черным�мылом�(20�мин)

1�очищающая�детокс-терапия�с�горячей�маской�
из�североафриканской�глины�рассул�(20�мин)

1�ритуал�расслабляющего�североафриканского�
массажа*�(50�мин)

 ОСОБОЕ МГНОВЕНИЕ
1�час�10�минут
1�скрабирование�тела�на�выбор�(20�мин)
1�ритуал�для�сияния�лица�Five�Flowers�Ritual�
®�(50�мин)�или�1�массаж�тела*�на�выбор�(50�
минут)

ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА*
 ТЕЛО

Расслабляющий�массаж�спины�*�(20�мин)
Этот�расслабляющий�и�омолаживающий�массаж*�
снимает�мышечное�напряжение�в�спине�и�наполняет�
новой�жизненной�силой.

Восстанавливающий�и�подтягивающий�ритуал�для�ног�
(20�мин)
Для�этого�восстанавливающего�и�дренирующего�
массажа*�используются�натуральные�активные�
ингредиенты,�одобренные�китайской�фармакопеей.�
Вы�насладитесь�мгновенным�ощущением�бодрости,�
почувствуете�легкость�в�ногах�и�прилив�энергии.

Энергетический�массаж�Club�Med�by�Cinq�Mondes�*�(50�
мин)
Массаж*�специально�адаптирован�для�спортсменов.�Он�
начинается�с�мягкого�воздействия�на�область�головы,�
затылка�и�спины,�затем�следуют�глубокие,�интенсивные�
и�разогревающие�движения�для�расслабления�
мышечной�напряженности.

Ритуал�успокаивающего�французско-полинезийского�
массажа*�(50�мин)
Процедура�массажа�тела*,�унаследованная�от�
полинезийских�целителей�и�вдохновленная�массажем�
Ломи-Ломи,�при�котором�применяется�глубокое�
давление�руками�и�длительные�непрерывные�движения.

Ритуал�тонизирующего�индийского�аюрведического�
массажа�(50�мин)
Этот�тонизирующий�массаж�с�горячим�маслом*�с�
комбинацией�бодрящих�приемов�расслабляет�мышцы,�
способствует�здоровому�сну�и�делает�кожу�шелковистой�
и�мягкой.

Ритуал�расслабляющего�североафриканского�массажа*�
(50�мин)
Истинное�искусство�живительного�массажа*�всего�
тела�с�использованием�горячего�арганового�масла�с�
деликатным�ароматом.�Опытные�руки�массажиста�
проработают�болезненные�и�напряженные�точки,�
избавляя�организм�от�токсинов�и�мышечных�болей

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ
.  ЛИЦО

Экспресс-ритуал�для�сияния�лица�Bali�Flowers�Ritual ® 
(20�мин)
Процедура�глубокой�чистки�и�улучшения�кожи�
стимулирует�естественное�сияния�кожи�лица.�
Вдохновлена�балийскими�ритуалами�красоты�с�живыми�
тропическими�цветами�и�натуральными�действующими�
ингредиентами�фруктовых�AHA-кислот.

Ритуал�для�сияния�лица�Five�Flowers�Ritual®�(50�мин)
Эта�процедура�включает�глубокую�чистку�пор�с�
применением�смеси�экстрактов�пяти�тропических�цветов�
и�запатентованного�ингредиента�Kombuchka®�для�сияния�
вашей�кожи.�Расслабляющий�массаж*�лица,�затылка�и�
мышц�плеч�пробуждает�жизненные�силы�кожи.

Очищающий�ритуал�для�омоложения�кожи�лица�Ko�Bi�
Do�(80�мин)
Этот�уникальный�ритуал�сочетает�в�себе�благоприятное�
воздействие�фармакопейных�ингредиентов,�входящих�
в�состав�продуктов�по�уходу�за�кожей�Cinq�Mondes,�
используемых�во�время�процедуры,�и�техники�
Dermapuncture®:�массирование�кожи,�рефлексология�
лица,�точечный�массаж,�лифтинг�и�поглаживающие�
массажные�движения�с�использованием�«нефритового�
ридоки»�(роллера)�для�максимально�естественного�
лифтинга�лица.�Эти�50�подтягивающих�движений�
оживляют�и�насыщают�вашу�кожу,�возрождая�ее�
потенциал�молодости.

 ТЕЛО И ФИГУРА
Разглаживающее�очищающее�скрабирование�с�
натуральным�маслом�нони�и�тайского�монои�(20�мин)
Этот�ритуал-блаженство�с�полинезийских�островов�
подходит�даже�для�чувствительной�кожи.�Традиционный�
препарат�монои,�получаемый�из�вымоченных�
цветов�тиаре,�нерафинированного�сахара,�порошка�
измельченного�кокосового�ореха�и�плодов�нони,�
способствует�естественной�регенерации�кожи.

Очищающее�ароматическое�скрабирование�с�ценными�и�
редкими�специями�(20�мин)
Ритуал�предков,�вдохновленный�древним�обычаем�
очищения�организма�с�острова�Ява.�Вас�пробудит�яркий�
землистый�аромат,�а�потрясающая�смесь�пикантных�
специй�и�морской�соли�подарит�гладкую�атласную�кожу�
и�ощущение�наполненности�энергией.

Очищающее�и�отшелушивающее�скрабирование�с�
традиционным�черным�мылом�(20�мин)
Откройте�для�себя�эту�процедуру�очистки�тела,�
унаследованный�из�традиций�восточного�хаммама,�
когда�с�помощью�особой�перчатки�кожа�тщательно�
отшелушивается,�при�этом�увлажняется�и�становится�
шелковистой.

Очищающая�детокс-терапия�с�горячей�маской�из�
североафриканской�глины�рассул�(20�мин)
Эта�натуральная�арабская�глина�заметно�тонизирует,�
смягчает�кожу�и�выводит�токсины.�Вы�перенесетесь�в�
прекрасный�мир�хаммама.

Детокс-процедура�для�коррекции�фигуры�и�легкости�
(50�мин)
Вдохновившись�традиционной�бразильской�медициной,�
в�этой�процедуре�мы�используем�комплекс�приемов,�
в�который�входит�разминание,�растирание�и�
постукивания,�что�способствует�детоксикации�и�дренажу�
тканей,�восстанавливая�баланс�тела�для�гармонии�и�
восстановления.�Эта�процедура�способствует�глубокой�
релаксации,�заряжает�энергией�и�дарит�легкость.

 РУКИ И НОГИ
Роскошный�уход�для�красоты�рук�(50�мин)
Экспресс-процедура�для�красоты�рук�(25�мин)
Расслабляющий�массаж�ног*�(30�мин)
Расслабляющий�массаж�ног*,�скрабирование�и�
нанесение�питательной�маски�для�мягкости�и�комфорта�
ваших�ног.
Роскошный�уход�для�красоты�ног�(50�мин)
Экспресс-процедура�для�красоты�ног�(25�мин)
Маникюр�дополнительно
Французский�маникюр�дополнительно
Долговременное�покрытие�дополнительно

 ВОСКОВАЯ ДЕПИЛЯЦИЯ
Обращайтесь�к�администратору�SPA

 ХAMMAM
1�сеанс

РИТУАЛЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ®

Ритуал�Kerastase�-�это�уникальный�чувственный�
опыт,�раскрывающий�красоту�ваших�волос.�
После�точной�оценки�состояния�ваших�волос�
и�кожи�головы�наш�трихолог-консультант�
посоветует�средства�для�ухода,�которые�подойдут�
именно�вам.

Насладитесь�настоящим�мгновением�комфорта�в�
полном�уединении.

 ОСОБЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ
Релакс-ритуал�(15�мин)
Мытье�и�процедуры

Изысканный�ритуал�(30�мин)
Мытье,�процедуры�и�формирование�текстуры�
волос

Необыкновенный�ритуал�(50�мин)
Мытье,�процедуры�по�уходу,�лечению�и�приданию�
волосам�новой�текстуры

 ШАМПУНИ
 СТРИЖКИ
 СУШКА ФЕНОМ
 УКЛАДКА
 ДЛЯ НЕГО

По�всем�вопросам�обращайтесь�к�
администратору�Club�Med�SPA

ПАКЕТЫ SPA-УСЛУГ, ОТ 2 ДО 5 ДНЕЙ
 РИТУАЛЫ РЕЛАКСАЦИИ

2�или�3�дня,�6�процедур
Опыт�Cinq�Mondes�для�безупречной�красоты�всего�
вашего�тела
-�1�разглаживающее�очищающее�скрабирование�с�
натуральным�маслом�нони�и�тайского�монои�(20�мин)
-�1�очищающий�ритуал�для�омоложения�кожи�лица�
Ko�Bi�Do�(80�мин)
-�1�ритуал�расслабляющего�североафриканского�
массажа*�(50�мин)
-�1�расслабляющий�массаж�ног*�(30�мин)
-�2�восстанавливающих�и�подтягивающих�ритуала�
для�ног�(20�мин)
 РИТУАЛЫ ПО КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ

5�дней,�6�процедур
Программа,�сочетающая�эксклюзивные�активные�
ингредиенты�для�коррекции�фигуры�и�особые�виды�
массажа*�для�скрабирования,�дренажа�и�коррекции�
силуэта�фигуры.
-�1�очищающее�ароматическое�скрабирование�с�
ценными�и�редкими�специями�(20�мин)
-�5�процедур�по�коррекции�фигуры�на�выбор�(50�
мин)
 РИТУАЛЫ ПОЛНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

2�или�3�дня,�4�процедуры
-�1�очищающее�ароматическое�скрабирование�с�
ценными�и�редкими�специями�(20�мин)
-�1�ритуал�тонизирующего�индийского�
аюрведического�массажа*�(50�мин)
-�1�энергетический�массаж�Club�Med�by�Cinq�
Mondes�*�(50�мин)
-�1�восстанавливающий�и�подтягивающий�ритуал�
для�ног�(20�мин)
Перед�каждой�процедурой�рекомендуется�
посещение�турецкой�бани
 РИТУАЛЫ КРАСОТЫ

2�или�3�дня,�5�процедур
-�1�очищающее�ароматическое�скрабирование�с�
ценными�и�редкими�специями�(20�мин)
-�1�восстанавливающий�и�подтягивающий�ритуал�
для�ног�(20�мин)
-�1�косметическая�процедура�для�рук�(50�мин)
-�1�процедура�маникюра�(10�мин)
-�1�ритуал�для�сияния�лица�Five�Flowers�Ritual® (50 
мин)

 РИТУАЛЫ УДОВОЛЬСТВИЯ
2�дня,�3�процедуры
-�1�очищающий�ритуал�для�омоложения�кожи�лица�
Ko�Bi�Do�(80�мин)
-�2�ритуала�для�сияния�лица�Five�Flowers�Ritual®�(50�мин)

 РИТУАЛЫ ЭНЕРГИИ И БАЛАНСА
4�дня,�6�процедур
Идеальная�индивидуальная�программа�
восстановления�сил�после�занятий�спортом�(катания�
на�лыжах,�походов�и�т.д.)�или�восполнения�жизненной�
энергии�во�время�вашего�пребывания�на�курорте.
-�1�очищающее�ароматическое�скрабирование�с�
ценными�и�редкими�специями�(20�мин)
-�1�энергетический�массаж�Club�Med�by�Cinq�
Mondes�*�(50�мин)
-�1�ритуал�успокаивающего�французско-
полинезийского�массажа*�(50�мин)
-�1�ритуал�для�сияния�лица�Five�Flowers�Ritual®�(50�мин)
-�1�восстанавливающий�и�подтягивающий�ритуал�
для�ног�(20�мин)
-�1�ритуал�тонизирующего�индийского�
аюрведического�массажа*�(50�мин)

 РИТУАЛЫ ДЛЯ ДВОИХ
2�дня,�4�процедуры�для�каждого�человека
Для�двух�человек�в�двухместном�номере
Особое�мгновение,�уникальное�путешествие�в�страну�
удовольствий�только�для�вас�двоих…
Для�каждого:
-�1�разглаживающее�очищающее�скрабирование�с�
натуральным�маслом�нони�и�тайского�монои�(20�мин)
-�1�ритуал�тонизирующего�индийского�
аюрведического�массажа*�(50�мин)
-�1�восстанавливающий�и�подтягивающий�ритуал�
для�ног�(20�мин)
-�1�ритуал�для�сияния�лица�Five�Flowers�Ritual®�(50�мин)

 SPA RITUALS® РИТУАЛЫ ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ (ДЛЯ НЕГО)
2�дня,�4�процедуры
Индивидуальное�путешествие�в�мир�ощущений�
для�восстановления�сил�и�расслабления,�созданное�
специально�для�мужчин.
-�1�очищающее�ароматическое�скрабирование�с�
ценными�и�редкими�специями�(20�мин)
-�1�расслабляющий�массаж�спины*�(20�мин)
-�1�ритуал�тонизирующего�индийского�
аюрведического�массажа*�(50�мин)
-�1�энергетический�массаж�Club�Med�by�Cinq�
Mondes�*�(50�мин)

SPA ДЛЯ СЕМЬИ
Насладитесь�неповторимым�мгновением�
расслабления�и�гармонии�вместе�со�своей�
семьей.�Мы�предлагаем�ряд�деликатных�
процедур,�которые�подойдут�детям�от�6�лет.



SPA MOMENTS
THIS MOMENT TO HOLD THE TIME... 
 MOMENT FOR 2

1h10   
For 2 people in double room

1 Body Scrub of your choice (20’)
1 Massage* of your choice (50’)

 MAGNIFICENT MOMENT
1h10   
1 Relaxing Back Massage* (20’)
1 «Five Flowers Ritual®» Illuminescence Facial (50’)

 ENERGY MOMENT
1h10
�1��Refining�Aromatic�Scrub�with�precious� 

and rare Spices (20’)
 1 «Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* 
(50’)

 PEACEFUL MOMENT
1h10
 1 «Bali Flowers Ritual®» Express Radiance Facial 
(20’)
1�Relaxing�North�African�Massage* Ritual (50’)

 ORIENTAL MOMENT
1h50
Hammam (20’)
1  Purifying & Exfoliating Scrub with Traditional 

Black Soap (20’)
1��Purifying�Detox�Treatment�with�North�African�

Rhassoul Poultice (20’)
1�Relaxing�North�African�Massage* Ritual (50’)

 CUSTOM-MADE MOMENT
1h10
1 Body Scrub of your choice (20’)
1  «Five Flowers Ritual ®» Illuminescence Facial 

(50’) 
or 1 Body Massage* of your choice (50’)

SPA TREATMENT MENU 
INDULGE IN THE LUXURY OF “ME-TIME”

MASSAGE* TREATMENTS
 BODY

Relaxing Back Massage* (20’)
This relaxing and rejuvenating massage* relieves 
deep muscular tension of your back and infuse it 
with new vitality.

Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’) 
This reviving and draining massage* takes its 
natural active ingredients from the Chinese 
Pharmacopoeia. Your legs enjoy an instant 
refreshing sensation and feel light and revitalized.

«Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)
Specifically�adapted�to�sportsmen,�a�massage*  
starting�gently�with�the�head,�nape�and�back�before�
being�prolonged�with�a�deep,�rapid�and�warming�
movement to relax muscular tensions.

Soothing French-Polynesia Massage* Ritual (50’)
A�body�massage* treatment inherited from The 
Polynesian�healers�and�inspired�by�Lomi-Lomi,� 
which uses deep pressure from the therapist’s 
forearms and long continuous movements.

Tonifying�Indian�Ayurvedic�Massage* Ritual (50’)
This hot oil tonifying massage* relies on a 
combination�of�invigorating�strokes,�relieves�muscles,�
encourages sound sleep and leaves skin silky-soft.

Relaxing�North�African�Massage* Ritual (50’)
A�genuine�art�of�living�massage* that works on the 
entire�body�using�delicately�perfumed�hot�Argan�oil.�
The expert hands of the massage therapist work on 
tender knots and tensions to eliminate toxins and 
muscle pains.

BEAUTY TREATMENTS
 FACE

«Bali Flowers Ritual®» Express Radiance  
Facial (20’)
Deep�cleansing�treatment,�skin�perfector�and�
«radiance booster» inspired by Balinese beauty 
rituals�with�natural�tropical�flowers�and�natural�
AHA�fruit�acids�active�ingredients.

«Five Flowers Ritual®» Illuminescence Facial (50’)
This treatment includes a purifying deep pore 
cleansing�and�blends�the�extracts�of�five�tropical�
flowers�and�a�skin�glowing�patented�ingredient,�the�
Kombuchka®.�A�mesmerizing�massage*�of�the�face,�
nape and shoulder muscles awakens skin vitality.

«Ko Bi Do» Supreme Youth Facial Treatment Ritual 
(80’)
This�exceptional�treatment�combines�the�beneficial�
effects of pharmacopeias used in Cinq Mondes’ 
skincare products chosen during the treatment with 
Dermapuncture®�movements:�dermal�kneading,�
face�reflexology,�acupressure,�lifting�and�smoothing�
massage movements using the “jade ridoki” 
(roller),�for�a�truly�natural�face�lift.�These�50�lifting�
movements�revitalize�and�plump�your�skin,�and�so�
rekindle its Youth capital.

 BODY AND SHAPE
Smoothing Sublime Scrub with Natural Noni  
& Tahiti Monoï (20’)
A�bliss-inducing�ritual�from�the�Polynesian�Islands�
even for sensitive skin. This traditional preparation 
of�Monoï�made�of�macerated�Tiare�blossoms,�raw�
sugar,�ground�coconut�powder�and�Noni�fruit�will�
regenerate skin and renew the spirit.

Refining�Aromatic�Scrub�with�precious� 
and rare Spices (20’)
Ancestral�ritual,�inspired�by�a�deeply�rooted�custom�
of body renewal from Java. With a fascinating 
earthy�scent�and�a�brilliant�refining�recipe�featuring�
zesty�spices�and�sea�salts,�you’ll�awaken�to�a�satin�
smooth skin and a stimulating sense of energy.

Purifying & Exfoliating Scrub with Traditional  
Black Soap (20’)

Discover�this�body�purification�process�inherited�
from the oriental Hammam tradition that deeply 
exfoliates while satisfying skin hunger for silkiness 
once applied with an authentic Kassa Mitt.

Purifying�Detox�Treatment�with�North�African�
Rhassoul Poultice (20’)
This�natural�Arabic�clay�promotes�visible�toning,�
silkiness and global detox to the skin. You feel 
transported to the magic universe of the Hammam.

Slimming and Lightness Detox treatment (50’)
Inspired�by�Traditional�Brazilian�Medicine,�this�
treatment�uses�an�array�of�kneading,�friction�and�
percussive�maneuvers�to�boost�tissue�detoxification�
and drainage while rebalancing the body for 
harmonious grounding. This treatment generates 
deep relaxation and is a source of new energy and 
lightness.

 HANDS AND FEET
Deluxe Hand Beauty treatment (50’)
Express Hand Beauty treatment (25’)
Relaxing Foot Massage* (30’)
Foot relaxation followed by a massage*,�a�scrub�
and a nourishing mask to make your feet soft and 
confortable.
Deluxe Foot Beauty treatment (50’)
Express Foot Beauty treatment (25’)
Nail�polish�fix�extra
French manicure extra
Semi-permanent�polish�fix�extra

 WAXING
Refer to the Spa reception

 HAMMAM
1 session

HAIRSTYLE & TREATMENS RITUALS®

The Kérastase ritual is a unique sensory experience 
with the aim of revealing the beauty of your hair.
After�a�precise�diagnostic�of�your�hair�and�of�your�
scalp,�our�hairdresser-counsultant�advises�you�the�
application�of�the�most�adapted�products,�with�
beneficial�gestures.
You enjoy an authentic moment of well-being in a 
100% private space.

 CUSTOMIZED HAIR TREATMENTS
Relax Ritual (15’)
Bath and treatment
Precious Ritual (30’)
Bath,�treatment�and�texturizer
Outstanding Ritual (50’)
Bath,�treatment,�texturizer�and�treatment�of�
exception

 SHAMPOOS
 CUTS
 BLOW-DRYS
 DRYINGS
 HAIRSTYLING
 FOR HIM

Refer to the Spa reception

SPA PACKAGES, FROM 2 TO 5 DAYS
 RELAXATION RITUALS

2�or�3�days,�6�treatments

Cinq�Mondes’s�expertise�to�serve�your�beauty,�from�
head to toe.

-  1 Smoothing Sublime Scrub with Natural Noni  
& Tahiti Monoï (20’)

-  1 «Ko Bi Do» Supreme Youth Facial Treatment Ritual (80’)
-�1�Relaxing�North�African�Massage* Ritual (50’)
- 1 Relaxing Feet Massage* (30’)
- 2 Revitalizing & Lifting Leg Rituals (20’)

 SLIMMING RITUALS

5�days,�6�treatments

Program combining the use of exclusive slimming 
active�ingredients�and�specific�massages�to�scrub,�drain,�
sharpen�and�sculpt�the�figure.

-��1�Refining�Aromatic�Scrub�with�precious� 
and rare Spices (20’)

-  5 Slimming Tratments of your choice (50’)

 FULL RECOVERY RITUALS

2�or�3�days,�4�treatments

-  1�Refining�Aromatic�Scrub�with�precious�and�rare�
Spices (20’)

-�1�Tonifying�Indian�Ayurvedic�Massage* Ritual (50’) 
- 1 «Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)
- 1 Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’)
Turkish bath recommended before each treatment

 BEAUTY RITUALS

2�or�3�days,�5�treatments

-  1�Refining�Aromatic�Scrub�with�precious�and�rare�
Spices (20’)

- 1 Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’) 
- 1 Hand beauty treatment (50’)
-�1�Nail�polish�fix�(10’)
- 1 «Five Flowers Ritual®» Illuminescence Facial (50’)

 REVELATION RITUALS

3�days,�3�treatments

-  1 «Ko Bi Do» Supreme Youth Facial Treatment Ritual 
(80’)

- 2 «Five Flowers Ritual®» Illuminescence Facial (50’)

 ENERGY & BALANCE RITUALS

4�days,�6�treatments

An�ideal�tailored�programm�to�recover�after�sports�
(skiing,�hiking,�etc.)�or�to�recharge�your�energy�and�
vitality during your stay.

-��1�Refining�Aromatic�Scrub�with�precious� 
and rare Spices (20’)

- 1 «Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)
- 1 Soothing French-Polynesia Massage* Ritual (50’)
- 1 «Five Flowers Ritual» Illuminescence Facial (50’)
- 1 Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’)
-�1�Tonifying�Indian�Ayurvedic�Massage* Ritual (50’)

 FOR TWO RITUALS

2�days,�4�treatments�per�person
For 2 persons in double room

A�dedicated�moment,�a�unique�journey�for�the�senses,� 
for two to share… 

For each person: 
-  1 Smoothing Sublime® Scrub with Natural Noni  

& Tahiti Monoï (20’)
-�1�Tonifying�Indian�Ayurvedic�Massage* Ritual (50’)
-  1 Revitalizing & Lifting Leg Ritual (20’)
- 1 «Five Flowers Ritual» Illuminescence Facial (50’)

 
 SPA RITUALS® & VITALITY (FOR HIM)

2�days,�4�treatments

A�tailored�journey�for�the�senses�to�meet� 
the�efficiency�and�relaxation�needs�of�men.

-��1�Refining�Aromatic�Scrub�with�precious� 
and rare Spices (20’)

- 1 Relaxing Back Massage* (20’)
-�1�Tonifying�Indian�Ayurvedic�Massage* Ritual (50’)
- 1 «Club Med by Cinq Mondes» Energy Massage* (50’)

FAMILY SPA
Live a unique moment of wellness and bonding 
for�your�child�and�you,�with�a�selection�of�
delicated�treatments�accessible�from�6�years�old.


